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ПАМЯТЬ

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ

СУББОТНИКИ

«За годы Великой Отече-
ственной войны мне много
пришлось видеть жестокос-
ти, но такую трагедию, как в
деревне Ляхово, забыть
нельзя, где заживо сгорело 387

человек»…»,  –  рассказывает
один из очевидцев зверств фа-
шистов.

Ляхово неслучайно называют
Смоленской Хатынью. Именно с
этим крошечным местечком на

Смоленской земле связаны са-
мые трагические страницы Вели-
кой Отечественной войны. А еще
эта деревня с богатой историей.
И в Глинковском районе об этом
помнят постоянно.

Так, 14 апреля, в день памяти,
произошедшей в Ляхове траге-
дии, работники Глинковского
краеведческого музея провели
выездное мероприятие, участие
в котором приняли глава Добро-
минского сельского поселения
Лариса Викторовна Ларионова,
 работники Белохолмского дома
культуры, настоятель Свято-Ни-
кольской церкви Отец Максим,
учителя и учащиеся Болтутинской
школы.

В этот день, у обелиска погиб-
шим, от рук фашистов, мирным
жителям, говорили о страшной
трагедии, разыгравшейся ап-
рельским утром 1942 года.  За-
читывались воспоминания оче-
видцев, звучали стихи. Отец Мак-
сим пригласил всех присутствую-
щих к совместной молитве. В па-
мять о замученных жителях Ля-
хова была объявлена минута
молчания. К обелиску были воз-
ложены живые цветы. Это дань
памяти каждому, кто был заму-
чен в этой деревне, кто был каз-
нен фашистами в годы Великой
Отечественной войны.

Наталья ТИХОНОВА.

В БОЛТУТИНЕ ЧИСТО

На прошлой неделе в дерев-
не Болтутино провели первый,
после зимнего перерыва, массо-
вый субботник. Этим был дан
старт месячнику по уборке
территории. Коллективы Ад-
министрации Болтутинского
сельского поселения, Болту-
тинского Дома культуры,
сельской библиотеки, члены
территориального самоуправ-
ления «Селяночка» и учащиеся
Болтутинской средней школы
вышли в назначенный час на
улицы с метлами и граблями.

 Все, объединенные общим
порывом, на протяжении не-
скольких часов выметали нако-
пившийся за зиму мусор на зак-
репленных территориях. Члены
ТОС «Селяночка» привели в по-
рядок улицу Городчанская. А вос-
питатель школьного интерната
О.М. Копанева, вместе со своими
воспитанниками, убрали улицу
Центральная. Глава сельского
поселения О.П. Антипова с груп-
пой девятиклассников очистили
от мусора аллею Болтутино-Ро-
зовка. Работники культуры и сель-
ской администрации были задей-
ствованы на уборке территории у

Может быть для многих
притчами во языцах стали
фразы: «Весенний день год
кормит», «Как весной потопа-
ешь, так зимой полопаешь», но
истина есть истина. Дей-
ствительно, весна с земле-
дельца спрашивает строго, и
от того, насколько добросо-
вестно велась подготовка к
весенним работам в поле, за-
висит судьба будущего уро-
жая. В Глинковском районе об
этом помнят постоянно.

Сейчас основные события
разворачиваются именно в по-
лях. Там работает техника, там, с
максимальной отдачей, трудятся
люди. И уже есть конкретные ре-
зультаты их работы.

 Погодные условия диктуют
особый ритм работы. Так, в про-
шлом году, из-за сухой весны, при-
ходилось работать в ускоренном
режиме. Нынче картина не-
сколько иная. Но все равно ра-
бота предстоит большая и дос-
таточно ответственная.

По данным, предоставленным
нам в редакцию, посевная пло-
щадь в этом году составит 4907
гектар. Практически столько же
было и в прошлом, 2020, году.
Яровые зерновые культуры пла-
нируется разместить на площа-
ди 1442 гектара, рапс займет –
1100, кукуруза – 700, однолетние
травы – 1184, многолетние тра-
вы беспокровные –  480. Веснов-
спашка в этом году будет прове-
дена на площади 3900 гектар.

Стоит сказать о том, что к на-
чалу весенне-полевых работ было

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

ВЕСНА ЛЮБИТ ТЕХ,
КТО УМЕЕТ РАБОТАТЬ

приобретено 1048 тонн удобре-
ний. Позаботились в хозяйствах и
о посевном материале. Да и тех-
ника была подготовлена в срок.

На текущей неделе весенне-
полевые работы велись в трех ос-
новных хозяйствах района – в ООО
«Балтутино», ООО «АгродомСмо-
ленский» и ИП «Панов А.В.». В
сельхозпредприятиях подкармли-
вали многолетние травы, занима-
лись весновспашкой, бороновани-
ем и другими видами работ.

На указанную дату хозяйства-
ми района было вспахано 145
гектаров. Предпосевная обра-
ботка была проведена на площа-
ди 30 гектаров. Также были под-
кормлены все озимые на площа-
ди 1275 гектар, многолетние тра-
вы на 468 гектарах.

Во всех перечисленных хозяй-
ствах коллективы работают с пол-
ной отдачей. Механизаторы стара-
ются использовать каждый свето-
вой час. Многие из них добиваются
высоких показателей в работе.

На днях в хозяйствах района
приступят к весеннему севу. Мы
обязательно будем рассказы-
вать вам о том, как он будет про-
ходить на полях сельскохозяй-
ственных предприятий района.

Надеемся, что наши сельхоз-
производители и эту посевную
проведут успешно, как это было
и в предыдущие годы.

Мы желаем им здоровья, тер-
пения и хорошей погоды на пе-
риод всей весенней посевной. А
если будет все это, то все обяза-
тельно сложится как нужно.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ПРОБЛЕМА

Эта проблема была подня-
та в ходе планерки у Главы
района Михаила Захаровича
Калмыкова. Говорили о том,
что объекты, которые недав-
но были построены у нас в рай-
оне в последнее время, стра-
дают от рук вандалов. Речь
идет о спортивной волейболь-
ной площадке, о площадке для
сдачи норм ГТО и о детской
игровой площадке у здания
Глинковского Центра.

Объекты достаточно дорогос-
тоящие и возведены они, чтобы
приносить радость жителям
села. В них вложены не только
большие деньги, но и человечес-
кий труд.

Уже не первый раз мы взыва-
ем к совести сельчан и гостей
села, не сорите, не ломайте кон-
струкций. Ведь, как отметил Ми-
хаил Захарович, в городах такие
объекты берегут. Так неужели
нам они не нужны.

Ломая, мы вредим сами себе,
не думая о том, что завтра нам
некуда будет привести детей и
негде отдохнуть самим.

С теми, у кого чешутся руки на
все новое и красивое, трудно до-
говориться. Чаще всего они по-
нимают только силу. Но все же у
каждого должно быть уважение
к чужому труду.  Давайте об этом
чаще напоминать нашим детям.
Особенно тем, что сейчас нахо-
дятся в подростковом возрасте и
которые заглядывают на детские
площадки совсем не с целью ска-
титься с горки. Они чаще всего и
«отрываются» в ночные часы. Не
все конечно, но...

Давайте беречь то, что имеем.

ЧТО ТВОРИМ?

Суббота, 24 апреля 2021
года, объявлена Днем Всерос-
сийского субботника.

В этот день в каждом регионе
страны при поддержке Минстроя
России пройдёт субботник, посвя-
щённый теме городской среды и
экологического поведения.

Администрация Глинковского
района призывает всех: как жи-
телей райцентра, так и деревень
района, в этот день выйти на ули-
цу и навести порядок у своих до-

мов, у организаций, где работае-
те, на других общественных тер-
риториях.

Наши улицы не станут чисты-
ми и красивыми, если мы не бу-
дем этому способствовать. Цве-
ты и деревья не вырастут сами
собой. А порядок у памятников и
обелисков –  это тоже наш долг.

Надеемся, что этот весенний
день станет днем чистоты и по-
рядка благодаря усилиям очень
многих людей.

памятников погибшим воинам.
Учащиеся Болтутинской шко-

лы, педагогический и техничес-
кий персонал образовательного
учреждения проделали большую
работу по уборке территории
школы от бытового мусора, ли-
ствы и сухой травы. Был убран не
только пришкольный участок, но
и спортивная площадка, облаго-
рожены газоны.

У нас в деревне считают, что
субботники очень важны. Поми-
мо того, что мы наводим порядок,
мы еще воспитываем у подрас-
тающего поколения ответствен-
ное отношение к окружающей
среде. А еще от совместной ра-
боты все получили удовлетворе-
ние, подняли себе настроение,
получили заряд бодрости.

Все были довольны собой и
результатами своей работы. Об-
щими усилиями в деревне был
наведен порядок.

Хочется надеяться, что суббот-
ники будут постоянными, а жите-
ли деревни будут уважать труд
своих односельчан и не будут со-
рить на улицах.

Татьяна БУРАК,
 деревня Болтутино
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ДАТЫ. СОБЫТИЯ.

Военный комиссариат
Смоленской области  пригла-

шает вступить в  МОБИЛИЗА-
ЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ
ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА, прошед-
ших военную службу по кон-
тракту (в том числе и пенсио-
неров Министерства обороны)

ст. 57.4 «Заключение контракта о пребывании в
резерве», Раздела VIII.1 Мобилизационные людс-
кие резервы ВС РФ, других войск, воинских форми-
рований и органов» ФЗ от 23 марта 1998 г. №53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» пре-
дусматривает предельный возраст для заключения
контракта:

старший лейтенант, капитан (капитан-лейте-
нант) до 47 лет;

майор, подполковник (капитаны 3-го,  2-го ран-
га) до 52 лет;

полковник (капитан 1-го ранга) до 57 лет.

Первый контракт заключается на срок 3 года.
Для получения подробной информации о поряд-

ке вступления, пребывания в мобилизационном
резерве, а также для оформления документов об-
ращайтесь в военные комиссариаты (МО) по месту
жительства (по месту воинского учета).

Контактные телефоны:
8 (4812) 68-71-34 - отделение предназначения,

подготовки, аттестования и учета офицеров
запаса военного комиссариата Смоленской об-
ласти;

8(4812) 55-25-74 - отделение предназначения,
подготовки, аттестования и учета офицеров
запаса военного комиссариата (г. Смоленск и
Смоленского района).

Информация о мобилизационном резерве:
- Федеральный закон 28.03.1998 №53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе» - раздел
VIII;

- Постановление Правительства Российской
Федерации от 03.09.2015 №933 «Об утвержде-
нии Положения о порядке пребывания граждан
Российской Федерации в мобилизационном людс-
ком резерве».

В минувшую среду на сцене МБУК
«Глинковский Центр» состоялось сра-
зу два праздника.

 Глинковцы отметили День местного са-
моуправления и 30-летие службы заня-
тости населения.  Так как юбилей службы
занятости в календаре стоит ранее, зна-
чит сегодня несколько слов о нем. Репор-
таж  о Дне местного самоуправления мы
дадим в следующий номер газеты.

В первую очередь стоит сказать о том,
что работники СОГКУ ЦНЗ Починковско-
го района в Глинковском районе были
удостоены многих наград.

Начальнику отдела Галине Васильевне
Гимазетдиновой была вручена Почетная
грамота Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации. Наталья
Викторовна Кондрашова, ведущий инспек-
тор, была награждена Почетной грамотой
Администрации Смоленской области. Эти
награды Галина Васильевна и Наталья
Викторовна получили днем ранее, в ходе
областного торжественного собрания. А их
коллеги были отмечены у нас в районе.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков, по поручению Департамента
государственной службы занятости насе-
ления Смоленской области, вручил По-
четные грамоты Департамента работни-
кам центра занятости Сергею Павловичу
Пантюхову и Светлане Викторовне Лукь-
яновой. Благодарственное письмо Депар-

тамента – Ларисе Викторовне Колестра-
товой.

За постоянное сотрудничество со служ-
бой занятости населения  Почетной гра-
мотой Департамента была отмечена гла-
ва Болтутинского сельского поселения
Ольга Павловна Антипова.

Благодарственные письма были пере-
даны также в адрес двух коллективов Глин-
ковского района, которые активно уча-
ствуют в трудоустройстве граждан. Это
ООО “Балтутино”.

Приятно, что в этот день не были забы-
ты и ветераны данной службы. Нина Ге-
оргиевна Попова и Валентина Ивановна
Кубо тоже получили Благодарственные
письма Департамента государственной

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ДВА ПРАЗДНИКА НА РАЙОННОЙ СЦЕНЕ службы занятости населения Смоленс-
кой области.

В этот день работников службы заня-
тости Глинковского района тепло поздра-
вил Глава муниципального образования
«Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков. Также свои поздравления в их
адрес прислали Губернатор Смоленской
области Алексей Владимирович Остро-
вский и Сенатор от Смоленской области
Сергей Дмитриевич Леонов.

Галине Васильевне было передано
Благодарственное письмо, подписанное
сенатором.

А еще в этот день все присутствующие в
зале получили музыкальные подарки. Ра-
ботники культуры и участники художествен-
ной самодеятельности подготовили кон-
церт.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

В России весенний при-
зыв традиционно старто-
вал 1 апреля и продлит-
ся он до 15 июля.

Указ Президента был
подписан 29 марта 2021 г.
№186 «О призыве в апре-
ле – июле 2021 г. граждан
Российской Федерации на
военную службу и об уволь-
нении с военной службы
граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву».

Общее число призывае-
мых этой весной граждан
составит более 134 тысяч
юношей. Совсем скоро но-
вобранцы Глинковского
района пополнят армию и
флот. Призывные мероп-
риятия будут проводится с
соблюдением противоэпи-
демических мер. Поэтому и
термометрия, и масочно-
перчаточный режим, тести-
рование на COVID-19 , как
призывного контингента,
так и сотрудников военно-
го комиссариата, регуляр-
ная санобработка поме-
щений – всё это будет вы-
полняться. Средства инди-
видуальной защиты будут
выдаваться новобранцам
на весь путь следования до
воинской части.

Недавно с напутствен-
ным словом к сегодняшним
призывникам обратился на-
чальник Главного организа-
ционно-мобилизационного
управления Генерального
штаба ВС РФ генерал-пол-
ковник Евгений Бурдинский.
Он сказал: «Вооружённые
Силы Российской Федера-
ции продолжают менять
свой облик, служба становит-
ся всё более престижной, яв-
ляясь сегодня для многих
граждан надёжным соци-
альным лифтом.

Год службы пролетит

незаметно. Для одних – это
возможность возмужать,
повзрослеть, получить воен-
но-учётную специальность,
обрести настоящих армейс-
ких друзей, а для других во-
енная служба по призыву –
путь к призванию, которое
становится делом всей жиз-
ни. Ведь не зря люди, выб-
равшие профессию защит-
ника Родины, во все време-
на пользовались особым
почётом и уважением.

Немало случаев, когда
по окончании прошедшего
года призывники решают
не расставаться с военной
формой, заключают кон-
тракт. К примеру, операто-
ры научных рот имеют воз-
можность стать офицера-
ми и получить своё первое
воинское звание – «лейте-
нант».

С 15 апреля по вторни-
кам и четвергам с 10 до 12
часов (мск) в ГОМУ ГШ нач-
нет работать прямая ли-
ния по призыву.

Телефоны:
8 (495) 498-96-96,

498-96-97, 498-96-98.
Если же у родителей

призывников все же воз-
никнут какие-либо вопро-
сы по призыву на военную
службу, они могут прийти на
приём к военному комис-
сару (Ельнинского и Глин-
ковского районов Смолен-
ской области), который
осуществляется в военном
комиссариате в рабочие
дни с 10:00 до 17:00 часов.
Можно также позвонить по
телефонам: 8-(48146) 4-
13-01, 8-(48146) 4-12-01,
8-(48146) 4-21-58.

В. МАСАЛЕВ,
           Военный комиссар
                  (Ельнинского и
     Глинковского районов.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
ВАКЦИНАЦИЯ

По состоянию на 19
апреля в регион посту-
пило 65 202 дозы препа-
рата против COVID-19
« Г а м - К О В И Д - В а к »
(«Спутник V»). Вакцина
незамедлительно рас-
пределена Департамен-
том во все поликлиники
г. Смоленска и Смоленс-
кой области. Данный
препарат подлежит
строгому учету, а все
привитые вносятся в
федеральный регистр
вакцинированных.

Важно подчеркнуть, что
вопросы вакцинации насе-
ления против COVID-19 на-
ходятся на особом контро-
ле Губернатора Алексея
Островского. В настоящее
время по данным Феде-
рального регистра вакци-

НА СМОЛЕНЩИНЕ
АКТИВНО ПРИВИВАЮТ

ПРОТИВ COVID-19
нированных против новой
коронавирусной инфекции
I компонентом вакцины
привито более 54 тысяч
смолян.

Серьезных реакций на
введение вакцины у граж-
дан не наблюдалось. Отме-
чалось небольшое повы-
шение температуры тела, а
также болезненность в
месте введения препарата
в первые сутки после вак-
цинации.

В настоящее время за-
пись на вакцинацию против
новой коронавирусной ин-
фекции организована че-
рез Единый портал госу-
дарственных услуг, а также
по телефону регистратур
поликлиник по месту жи-
тельства, в будние и выход-
ные дни.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Вопросы вакцинации продолжают стоять

на повестке дня.
Сегодня чаще всего речь идет не о нехват-

ки вакцины, а о желании самих людей де-
лать прививку от опасного вируса.

По поводу вакцинации жителей района мы
обратились в Глинковскую больницу. Там
нам сообщили, что вакцинация населения
Глинковского района против COVID-19 про-
должается. В настоящий момент прививают
не только в самой Глинковской больнице, но
и работает выездная бригада по деревням.
За последнее время она выезжала в Ромо-
даново, Добромино, Болтутино, Ново-Хани-
но, где жителей также прививали против
COVID-19.

Все дозы препарата «Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник V»)., которые поступают в район,
используются.
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БЕЗ ИЗЛИШНЕЙ
 БЮРОКРАТИИ!

Все бессмысленные процеду-
ры и абсурдные нормы и прави-
ла в социальной сфере, кото-
рые изматывают и унижают лю-
дей, нужно решительно убирать.
Об этом заявил президент РФ
Владимир Путин на совместном
заседании президиума Госсове-
та и Агентства стратегических
инициатив (АСИ).
Глава государства попросил прави-

тельство вместе с профильной комисси-
ей Госсовета и АСИ по результатам ана-
лиза жизненных ситуаций, с которыми
сталкиваются граждане, внимательно
изучить подзаконные акты в социальной
сфере – ведомственные письма, прика-
зы, инструкции и другие документы.

«Нужно решительно убирать бессмыс-
ленные требования, необоснованные, за-
бюрокраченные до бесконечности проце-
дуры, абсурдные нормы и правила», – ска-
зал Владимир Путин. По его словам, необ-
ходимо избавляться «от всего, что изматы-
вает, а подчас, надо сказать откровенно,
даже унижает людей» и демотивирует кол-
лективы социальных учреждений, снижа-
ет эффективность и качество их труда.

Президент призвал расширять формат
обмена между регионами опытом и ком-
петенциями в этой сфере и поручил про-
фильным комиссиям Госсовета обобщать
лучшие практики и вместе с АСИ помо-
гать субъектам Федерации внедрять эф-
фективные решения в деятельность уч-
реждений образования, здравоохране-
ния, социального обслуживания и цент-
ров занятости.

ТОРЖЕСТВА В ГАГАРИНЕ
В Гагарине прошли торжественные мероприятия, посвященные 60-летию первого полета человека в космос.
В рамках рабочего визита в Гагаринский район глава региона Алексей Островский принял участие в торжественном

митинге, посвященном Дню космонавтики. Также губернатор оценил результаты работ по ремонту вокзального комплекса
на железнодорожной станции Гагарин.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ
Этой весной наша страна отмечает

один из самых ярких юбилеев в своей ис-
тории – 60-летие первого полета челове-
ка в космос. В связи с этим в августе 2017
года губернатор Алексей Островский со-
вместно с руководителем фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе, де-
путатом от Смоленской области Сергеем
Неверовым направил обращение в адрес
председателя правительства Российской
Федерации, выступив с инициативой про-
ведения празднования столь знаковой
даты на общероссийском уровне. Глава
кабинета министров поддержал данное
предложение.

Напомним, первопроходец космоса,
наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин
родился 9 марта 1934 года в селе Клуши-
но Гжатского (ныне – Гагаринского) рай-
она. 11 октября 1960 года в составе груп-
пы из шести летчиков, куда входили так-
же Герман Титов, Григорий Нелюбов, Ан-
дриян Николаев, Валерий Быковский,
Павел Попович, приступил к подготовке к
первому пилотируемому полету в космос.
8 апреля 1961 года госкомиссия утверди-
ла старшего лейтенанта Гагарина пило-
том корабля «Восток».

12 апреля с космодрома Байконур в 9
часов 7 минут по московскому времени
стартовал космический корабль «Вос-
ток», пилотируемый Юрием Гагариным.
Его легендарный полет длился 1 час 48
минут, корабль совершил один виток вок-
руг Земли.

Программа рабочего визита губерна-
тора Алексея Островского началась с ми-
тинга, посвященного Дню космонавтики и
60-летию первого полета человека в кос-
мос. В мероприятии приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по Смолен-
ской области Юрий Стрелецкий, предсе-
датель Смоленской областной Думы, ру-
ководитель регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Игорь Ляхов, митропо-
лит Смоленский и Дорогобужский Иси-
дор, представители федеральных и реги-
ональных органов государственной влас-
ти, госкорпорации «Роскосмос», главы му-
ниципальных образований, духовенство.

Со словами приветствия к собравшим-
ся обратился Алексей Островский: «12 ап-
реля навсегда вписано в историю плане-
ты: именно наш земляк, смолянин Юрий
Алексеевич Гагарин стал первопроходцем
космоса. Сейчас сложно себе предста-
вить, какие чувства были у Юрия Алексе-
евича в преддверии этого знаменатель-
ного полета. Никто из нас на самом деле
не может понять и испытать то, что испы-
тал в свое время Гагарин. Это безуслов-
ный подвиг – гражданский, человеческий.
Он навсегда вписал свое имя в мировую
историю, добился для нашей Родины ли-
дирующих позиций в освоении космоса,
которые благодаря усилиям руководства
страны и лично президента Владимира
Владимировича Путина мы сохраняем и
по сей день. Я всех поздравляю с этой
знаменательной датой, с этим замеча-
тельным праздником! Слава Гагарину,
слава Российской Федерации. Ура!»

Председатель Смоленской област-
ной Думы, руководитель регионального

отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Игорь Ляхов так-
же приветствовал участников торжествен-
ного мероприятия: «Дорогие друзья, для
меня большая честь поздравить вас се-
годня с этим праздником. Полет челове-
ка в космос не только открыл новую эру
космонавтики, но и дал импульс разви-
тию науки, культуры и многих других на-
правлений по всему миру. Самое главное –
он вложил в сердца стремление к совер-
шенствованию, дал возможность молодым
и перспективным людям понять, что каж-
дый из нас, работая над собой и много
трудясь, может достигнуть больших успе-
хов. Имя Юрия Алексеевича Гагарина зо-
лотыми буквами записано в историю че-
ловечества, и все мы бережно храним
историю о его подвиге».

Митрополит Смоленский и Дорогобуж-
ский Исидор пожелал «молодым смоля-
нам, гагаринцам, чтобы образ этого ве-
ликого космонавта, великого человека
был для молодежи подлинным ориенти-
ром, примером для подражания».

В завершение митинга присутствующие
возложили цветы и венки к памятнику
Юрию Гагарину.

Во дворе дома №14 на улице Никола-
ева в Смоленске состоялась патриоти-
ческая акция «Парад для одного ветера-
на», приуроченная к 100-летию со дня
рождения участника Великой Отечествен-
ной войны Федора Ивановича Русакова.

Федор Иванович Русаков родился 15
апреля 1921 года в деревне Гуторово
Батуринского (ныне Ярцевского) райо-
на. В июле 1941-го деревню оккупиро-
вали фашисты, и вскоре в тех местах был
создан партизанский отряд, который
возглавил Владимир Иванович Попов.

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
ВОКЗАЛ

Следующим пунктом рабочей поезд-
ки губернатора стало посещение желез-
нодорожной станции Гагарин. В рамках
подготовки к празднованию 60-летия
первого полета в космос на железнодо-
рожной станции Гагарин был выполнен
ремонт 7 объектов – зданий вокзала, ба-
гажного сарая и кубовой, привокзальной
площади, пассажирских платформ №1 и
№2, а также пешеходного моста. В част-
ности, отремонтирована кровля здания
вокзала, выполнено устройство обогре-
ваемой водосточной системы, фасада
инженерных сетей, служебных комнат,
помещений вестибюля и зала ожидания.
Также обустроены помещения для точ-
ки общественного питания. Созданы не-
обходимые условия для маломобильных
граждан, в санитарных комнатах установ-
лены бесконтактные сенсорные устрой-
ства (зеркала со встроенными сенсор-
ными дозаторами мыла, сушкой для рук)
и пр. В дополнение к этому кассовые
окна оборудованы бронированными
стеклами, переговорными устройствами
и индукционными петлями для слабос-
лышащих, произведена установка совре-

менных автоматизированных систем ди-
намического и визуального информиро-
вания пассажиров.

Помимо прочего, отремонтированы
фасады зданий багажного сарая и кубо-
вой, а также пассажирские платформы с
покрытием из гранитной плитки, шуц-ли-
ниями (специальными полосами, благо-
даря которым слабовидящие пассажиры
могут передвигаться по перрону без по-
сторонней помощи), выполнен монтаж
светодиодного освещения и системы
громкоговорящей связи с автоматичес-
ким объявлением приближающихся по-
ездов. Установлены современные погод-
ные модули и навигация в лайтбоксах (све-
товых коробах) с подсветкой.

Завершены и работы по благоустройству
прилегающей территории: уложено покры-
тие из гранитной плитки и асфальта, уста-
новлены бордюры. К слову, в честь праздно-
вания 60-летия полета в космос Юрия Гага-
рина в комнате музея обновлены экспози-
ции, посвященные жизни первого космонав-
та, установлен макет ракеты «Восток-1».

В ходе торжественной церемонии Алек-
сей Островский особо подчеркнул, что
благодаря проведенным на станции ра-
ботам поездки на железнодорожном
транспорте станут для пассажиров более
комфортными: «Я благодарен руковод-
ству Российских железных дорог, откры-
тому акционерному обществу «РЖД», лич-
но его руководителю Олегу Валентинови-
чу Белозёрову за ту помощь, которая
была оказана Смоленской области в вы-
делении серьезного финансирования на
приведение станции Гагарин и всего же-
лезнодорожного комплекса в современ-
ное, благоустроенное состояние. Рад, что
Олег Валентинович откликнулся на нашу
совместную с руководителем фракции
«Единая Россия» в Государственной
Думе, депутатом от Смоленской области
Сергеем Ивановичем Неверовым
просьбу, с которой мы обратились к руко-
водству РЖД. Средства, выделенные на
реконструкцию и ремонт железнодорож-
ной станции в Гагарине, потрачены не
зря. Вокзальный комплекс – а, по сути,
это лицо города – не только преобразил-
ся внешне, но и стал более комфортным,
удобным для пассажиров, гостей Смолен-
щины. Поздравляю всех вас с этим дол-
гожданным событием, а также, пользу-
ясь случаем, и со знаменательным для
страны и для всего человечества празд-
ником – Днем космонавтики!»

О. ОРЛОВА.

«ПАРАД ДЛЯ ОДНОГО ВЕТЕРАНА»

В нем сражался и Федор Иванович Ру-
саков.

В марте 1943 года его направили на уче-
бу в 1-е Саратовское танковое училище.
Меньше чем через год младший лейтенант
Федор Русаков в составе 3-го Белорусско-
го фронта 215 танкового полка принимал
участие в боях за Восточную Пруссию, да-
лее были 1-й Украинский фронт и Висло-
Одерская операция. Участвовал в осво-
бождении Праги в 1945 году.

Губернатор Алексей Островский поздравил со 100-летним юбилеем
ветерана Великой Отечественной войны Федора Ивановича Русакова

(Окончание на 8-й стр.)

ВНИМАНИЕ К НУЖДАМ
ЛЮДЕЙ

Владимир Путин уверен, что со-
циальная политика государства
должна быть ориентирована на
нужды людей, а получение услуг
должно быть максимально про-
стым и удобным.
Он предложил предметно обсудить на за-

седании конкретные шаги по реализации
Национальной социальной инициативы.

Смысл этого общественно значимого
проекта, по словам Владимира Путина,
улучшить, сделать более человечной ра-
боту социальной сферы, выстроить все
процессы, исходя из запросов и потреб-
ностей граждан. Президент убежден, что
людей не волнуют технические, админис-
тративные, организационные вопросы:
«Важно получить помощь качественно и
своевременно, и при этом, чтобы специ-
алисты, которые оказывают такую по-
мощь, сами не сталкивались с трудностя-
ми, – вот что мы должны сделать. Напри-
мер, чтобы врачи, работники учреждений
образования, социальных служб не зани-
мались излишней бумажной волокитой,
бумажной работой, а уделяли своё вре-
мя и внимание людям прежде всего».

Глава государства напомнил о поруче-
нии детально разобраться в конкретных
проблемах в социальной сфере, пошагово
пройти жизненные ситуации человека, се-
мьи, с которыми они сталкиваются. В каче-
стве примера Владимир Путин привел за-
пись ребенка в детский сад или школу, по-
лучение медицинской помощи в поликли-
нике, оформление инвалидности, поиск ра-
боты, повышение квалификации через цен-
тры занятости. Президент обратил внима-
ние на то, что выполняя поручения, специ-
алисты работали в нескольких регионах, об-
щались со многими людьми и именно на
основе мнения граждан определили де-
сять наиболее чувствительных, распрост-
раненных жизненных ситуаций, сформули-
ровали конкретные цели и практические
шаги по решению существующих проблем.

По материалам ТАСС.
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Дорогие земляки!
Уже не первый раз поднимаю и отста-

иваю злободневные вопросы жителей
Смоленской области, поэтому и иду на
выборы в областную Думы VI созыва по
одномандатному избирательному окру-
гу №16  от партии КПРФ.

В районах очень много проблем, кото-
рые замалчивают. Это  уничтожение тра-
диционного производства, уклада жизни,
закрытие заводов, фабрик. Фактически
все производства, которые десятилетия-
ми  существовали в Смоленской области,
закрылись. На протяжении поколений
люди здесь были инженерами, врачами,
слесарями, выращивали лен. Сейчас все
они оказались совершенно выкинутыми
из жизни и вынуждены ездить на  зара-
ботки в  Москву.

Население Смоленской  области от-
брошено в  19 век, по уровню жизни и со-
циального обеспечения. И на этом фоне
начальство и те, кто близок к «Единой Рос-
сии», к руководству, живут просто припе-

ваючи, очень богато.
Можно констатировать такое социаль-

ное, сословное даже расслоение: началь-
ство и все, кто имеют к нему доступ, живут
более-менее нормально, а почти весь ос-
тальной народ живет в бедности, в нище-
те. При этом то, чему люди учились всю
жизнь, оказалось совершенно никому не
нужно, потому что государство вообще не
защищает и не поддерживает традицион-
ные виды внутреннего производства.

Пенсионная реформа очень сильно по-
влияла на людей они восприняли это как
еще одно наступление власть имущих,
богатых на их и без того скудное состоя-
ние, на их нищие карманы. Народ просто
не понял, каким образом при зарплатах
в 13 тысяч и пенсиях в 7 тысяч они вне-
запно должны еще чем-то жертвовать.
Поэтому люди просто возмущены тем, что
правительство очень богатых, как они его
представляют, переложило на их плечи,
то есть на плечи бедных, все тяготы эко-
номической жизни.  Люди постепенно

СИДОРЕНКОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ИГОРЬ ТИТОВ: МНЕ СИЛЫ ДАЁТ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ!

Дорогие смоляне, земляки!

15-16 мая 2021 года пройдут выборы
депутата Смоленской областной Думы

VI созыва по одномандатному избира-
тельному округу №16 (в него входят
Глинковский, Демидовский, Кардымов-
ский и часть Духовщинского района –
Духовщина, Булгаковское и Третьяков-
ское сельские поселения). Я принял
решение участвовать в выборах. Это мой
осознанный шаг.

Родился я в деревне Саново Холм-
Жирковского района в 1967 году. Смолен-
щина - это моя малая родина. Здесь я
узнал, что такое крестьянский труд. Мама
работала на местном льнозаводе, отец –
водителем пожарной части. После окон-
чания агроинженерного вуза в Москве и
прохождения военной службы без сомне-
ний вернулся домой – на родную землю.

Полученные знания были в полной
мере применены в работе на благо Смо-
ленщины. В 2019 году был избран пред-
седателем Общественной палаты. Это
работа с полным погружением в пробле-
мы смолян: тепло в квартиры в отопи-
тельный период, исправление некаче-
ственного капремонта, получение ле-
карств и квот на лечение, ремонт школ и
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  БОЛТУТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГЛИНКОВСКО-
ГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №10 от 09 апреля 2021 г.

«Об исполнении бюджета Болтутинс-
кого сельского поселения за 2020 год»

Заслушав и обсудив отчет ст. менеджера
Администрации муниципального образо-
вания Болтутинского сельского поселения
Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за
2020 год», руководствуясь статьями 153,
264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смо-
ленской области, Совет депутатов Болту-
тинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет «Об исполнении
бюджета Болтутинского сельского поселе-
ния за 2020 год» по доходам в сумме
20756562-49 рубля и по расходам в сумме
21919272-01 рубля. С превышением рас-
ходов над доходами (дефицит бюджета
поселения) в сумме 1162709-52 рублей.

2. Утвердить исполнения:
по доходам бюджета поселения за

2020 год по кодам классификации дохо-
дов бюджета согласно приложению №1 к

настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюдже-

та поселения в разрезе ведомственной
структуры расходов бюджета поселения
за 2020 год согласно приложению №2 к
настоящему решению;

по сведениям об исполнении бюдже-
та поселения по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета посе-
ления за 2020 год согласно приложению
№3 к настоящему решению;

по источникам финансирования де-
фицита бюджета поселения за 2020 год
по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению №4 к настояще-
му решению;

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Пояснительная записка к решению №
10 от 9 апреля 2021 г. «Об исполнении
бюджета Болтутинского сельского посе-
ления за 2020 год» размещена на офи-
циальном сайте Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» в разделе «Администрация».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

 Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова.

просыпаются, доверия «Единой России»
никакого нет. При микро-явке, которая
фактически восполняется бюджетника-
ми, остальные люди, кроме бюджетни-
ков, просто зависящих от начальства и
голосующих по приказу, не верят в эти вы-
боры. Мы сделаем так, чтобы поверили.
Только вместе мы сможем отстоять свои
права!

Жду всех на выборы 15-16 мая.

15 и 16 мая 2021 года состоятся дополнительные выборы депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва

по одномандатному избирательному округу №16

ЗДОРОВЬЕ

– Здравоохранение. Приоритетное на-
правление - развитие системы первичной
медицинской помощи на селе. Это стро-
ительство и ремонт ФАПов, для отдален-
ных сел – работа передвижного меди-
цинского комплекса «Здоровье Смолен-
щины». Особое внимание - модерниза-
ции центральных районных больниц. Ка-
чественная медицинская помощь долж-
на быть доступна каждому.

– ЖКХ. Возьму на контроль вопросы
подготовки домов к зиме, водоснабжения,
вывоза мусора, капитального ремонта
многоквартирных домов, работу управля-
ющих компаний.

– Образование. Приложу все усилия
для поддержки школ в малых городах и
на селе. В них должны открываться «Точ-
ки роста» – классы, оснащенные мощны-
ми компьютерами, видеокамерами, 3D-
принтерами, тренажерами-манекенами-
. Должны ремонтироваться спортивные
площадки и спортзалы, классы оснащать-
ся современным оборудованием. Буду
отстаивать право сельского ребенка на
образование: закрытие малокомплект-
ных школ недопустимо!

– Культура. В рамках проекта «Мест-
ный дом культуры» активно ремонтиру-
ются учреждения культуры, развивается
их материально-техническая база. Эту
работу продолжу в округе. Культурные
центры на селе будут ремонтироваться
и обновляться.

– Сельское хозяйство. Как сельский
житель я прекрасно знаю, земля нас кор-
мит. Но что нужно для успешного разви-
тия сельского хозяйства и создания ра-
бочих мест на селе? В силах депутатского
корпуса усовершенствовать законода-
тельную базу, чтобы облегчить жизнь аг-
рариям, решить вопросы расширения
мер господдержки, помочь со сбытом
продукции.

детских площадок. За каждым выполнен-
ным обращением – жизнь и благополу-
чие конкретных людей.

        Обращения
           граждан –
сигнал к действию!

В Смоленской области будут организо-
ваны и проведены тематические мероп-
риятия, посвященные Европейской неде-
ле иммунизации (с 26 апреля по 2 мая).

В этом году Европейская неделя имму-
низации приобретает особое значение в
контексте борьбы с новой коронавирусной
инфекцией. С учетом проведения массо-
вой вакцинации в разных странах Евро-
пейского региона ВОЗ, кампания в рам-
ках Европейской недели иммунизации
будет в первую очередь посвящена инфор-
мированию людей о существующих вакци-
нах против COVID-19, а также предостав-
лению ответов на имеющиеся у людей воп-
росы по данному направлению.

Так, в преддверии Европейской неде-
ли иммунизации в Смоленской области
начала работать «горячая линия» для кон-
сультирования граждан по вопросам вак-
цинопрофилактики.

Тематическое консультирование смо-
лян по вопросам вакцинации, иммуниза-
ции по эпидпоказаниям, профилактики
вакциноуправляемых инфекций в пред-
дверии Европейской недели иммунизации
осуществляется специалистами Управле-
ния Роспотребнадзора по Смоленской
области по телефону «горячей линии» 8-
800-100-90-50 (работает в будние дни с

10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00).
Также в круглосуточном режиме без вы-
ходных дней по телефону 8-800-555-49-43
функционирует Единый консультацион-
ный центр (звонок бесплатный). Кроме
того, во всем вопросам проведения вак-
цинопрофилактики можно обратиться в
поликлиники по месту жительства или
прописки.

Кроме того, 28 апреля с 12:00 до 14:00
будет организована «Прямая линия» (те-
лефон (4812)-27-02-49) с главным вне-
штатным специалистом аллергологом-
иммунологом Департамента по здравоох-
ранению Раисой Яковлевной Мешковой.

В свою очередь учебные заведения
проведут для школьников и студентов уро-
ки, классные часы, викторины и лекций на
тему «О необходимости проведения про-
филактических прививок», «Что такое вак-
цины, как они защищают человека от опас-
ных инфекций?», «Здоровое поколение»,
«Защити себя от инфекций» и т.п.

Также будут организованы беседы с ро-
дителями новорожденных детей и ребят,
страдающих хроническими патологиями,
с беременными женщинами на темы:
«Национальный календарь профилакти-
ческих прививок», «Иммунизация важна
для каждого ребенка» и пр.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ, ÇÀÙÈÒÈÒÜ,ÏÐÈÂÈÒÜ
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15 и 16 мая 2021 года состоятся дополнительные выборы депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва

по одномандатному избирательному округу №16

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №16
от  19 апреля 2021 г.

О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от
26.11.2019 г. № 51 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц на территории Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленс-
кой области».

В целях приведения нормативного правово-
го акта в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Совет де-
путатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области ре-
шил:

1. Внести в решение Совета депутатов Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 26.11. 2019 г. №51 «О на-
логе на имущество физических лиц на территории
Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» (в редакции реше-
ния от 14.02. 2020 г. №1) следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 3 решения «Установить
налоговые ставки по налогу в следующих разме-
рах» изложить в новой редакции:

«2) 0,8 процентов в отношении объектов на-
логообложения, включенных в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации».

1.2. подпункт 4 пункта 3 решения «Установить
налоговые ставки по налогу в следующих разме-
рах» изложить в новой редакции:

«4) 2,0 процента в отношении объектов на-
логообложения, кадастровая стоимость каждо-
го их которых не превышает 300 миллионов руб-
лей.»

2.Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Глинковский вестник».

3.Решение вступает в силу с момента опублико-
вания и распространяет свои действия на право-
отношения с 1 января 2021 года.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЕНКОВ!
16 мая состоятся дополнительные

выборы депутата Смоленской област-
ной Думы шестого созыва по одноман-
датному округу №16. Округ охватывает
Кардымовский, Глинковский и Демидов-
ский районы, а также часть Духовщинс-
кого района Смоленской области.

Кандидатом в депутаты от ЛДПР явля-
ется Алексей Петрович Василенков - че-
ловек неординарный, обладающий доб-
рым сердцем, твердым словом и надеж-
ным плечом.

Алексей Петрович родился и учился в
Духовщинском районе. В 1993 году посту-
пил в ПТУ-6, получил специальность «во-
дитель-электрик», устроился на работу в
городское жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Со временем заработал первый
небольшой капитал и начал предприни-
мательскую деятельность.

Алексей Василенков уже не раз стано-

вился депутатом районного Совета в Ду-
ховщине. Он не боится обещать, так как
твердо уверен, что сможет выполнить на-
казы избирателей. Алексей Петрович дав-
но занимается грузоперевозками, орга-
низовал и развивает на своей родине хок-
кейный клуб «Царевич» и детскую фут-
больную команду «Факел».

Алексей Василенков является помощ-
ником сенатора РФ Сергея Леонова и на-
гражден множеством грамот, в том числе
от губернатора Смоленской области Алек-
сея Островского. Он регулярно оказывает
материальную поддержку бюджетным уч-
реждениям, спортивным сообществам и
содействует решению частных вопросов, с
которыми к нему обращаются граждане.

Каждый трудовой день Алексей куда-
то спешит и постоянно общается с людь-
ми. Его искрящиеся глаза горят идеями!

Отметим, что в случае избрания в Смо-

Публикация осуществляется бесплатно в соответствии с протоколом жеребьевки и в соответствии с областным законом “О выборах депутатов Смоленской
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АНДРЕЙ БАРАНОВ : «ВОДА, ГАЗ, ДОРОГИ!»
Моя АБВГД-ка, или открытое письмо к избирателям

Публикация осуществляется бес-
платно в соответствии с протоколом
жеребьевки и в соответствии с облас-
тным законом «О выборах депутатов
Смоленской областной Думы» №37 -з от
30.05. 2007 г.

Буквы «А» и «Б»
Андрей Баранов родился в Смоленске

в 1982 году.
Бабушка с дедушкой Андрея Александ-

ровича, а также мать – родом из деревни
Клоково Глинковского района, в которой
он с удовольствием проводил свои лет-
ние каникулы и с малых лет получил не-
плохую трудовую закалку. Его родители
окончили Смоленскую государственную
сельскохозяйственную академию, живут
и работают в селе.

Андрей Александрович получил юриди-
ческое образование в Смоленском фи-
лиале академии права и управления.
Женат, у него двое детей.

Сейчас он директор успешной управ-
ляющей компании в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

– Уважаемые избиратели! А теперь
предлагаю «расшифровать» остальные
буквы этой АБВГД-ки.

Буква «В»
Какая у нас питьевая вода?
Несколько лет назад Смоленск был

официально признан городом с худшей
водой в России! А что тогда можно ска-
зать про качество воды в районных цент-
рах, поселках и деревнях? Думаю, вам это
объяснять не нужно. Как-то раз, когда я
спросил о ее главной проблеме у одной
пожилой женщины, она в сердцах вос-
кликнула: «Уж не знаю, сколько лет нам

еще предстоит пить ржавчину и закусы-
вать ее сероводородом! Никому до каче-
ства воды, которая течет из кранов, дела
нет!»

Между тем федеральный проект «Чис-
тая вода» как раз и призван обеспечить
качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения 91%
населения страны. А в составной части
национального проекта «Жилье и город-
ская среда» реализуется государственная
программа «Повышение качества водо-
снабжения на территории Смоленской
области».

В случае избрания меня депутатом
Смоленской областной Думы я сделаю
все возможное, чтобы вот таких отчаяв-
шихся смолян – моих избирателей – с
каждым годом становилось все меньше
и меньше.

Буква «Г»
«Газ? Так он же «народное достоя-

ние», поэтому это не для нас! Мы, как и
мой дед, а до этого прадед, продолжаем
топить печку дровами!» – грустно сказал
один мой избиратель.

Газоснабжение – еще одна болевая
точка нашего региона. И я считаю, что в ХХI
веке уровень газификации Смоленской об-
ласти – западном форпосте страны – с се-
годняшних 76,6% должен неуклонно рас-
ти более ударными темпами. Это вторая
задача, которой я, в случае избрания де-

16 мая 2021 года –  дополнительные
выборы депутата Смоленской област-
ной Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №16

путатом, намерен заниматься.
Буква «Д»

Какие у нас дороги? Сел за руль и…
поскакал. А если очень повезет и асфальт
на них все-таки нанесен, то складывает-
ся впечатление, что он одноразовый. По-
этому весь процесс ремонта требуется
контролировать, нужно улучшить качество
строительства дорог.

После зимы сельские дороги представ-
ляют собой бездорожье, сплошные вы-
боины и колдобины.

Необходимо как можно активнее уча-
ствовать в национальном проекте «Безо-
пасные и качественные автомобильные
дороги» и в ведомственном проекте «Раз-
витие транспортной инфраструктуры на
сельских территориях», который являет-
ся важнейшей составной частью госпрог-
раммы «Комплексное развитие сельских
территорий».

Я, Андрей Баранов, если вы окажете
мне доверие и изберете депутатом, по-
стараюсь добиться того, чтобы подобный
«качественный» ремонт ушел в прошлое.
А еще приложу все силы, чтобы дороги в
Демидовском, Кардымовском, Глинковс-
ком, Духовщинском районах становились
с каждым годом все лучше и лучше.

Искренне ваш
 Андрей Баранов.

За достойную жизнь моих земляков!
За перемены к лучшему – с Барановым!

ленскую областную Думу Алексей Васи-
ленков  будет отстаивать интересы жите-
лей не только Духовщинского района, но
и тех, кто живет в Демидовском, Карды-
мовском и Глинковском районах.

«Я уверен, что у нас есть возможности
улучшить качество жизни во многих насе-
ленных пунктах Смоленщины. Главное -
не сидеть на месте! Совместными усили-
ями мы сможем справиться с самыми
злободневными проблемами, я открыт к
диалогу, дорогие смоляне», – подчеркнул
Алексей Петрович.

Внесены изменения в Указ
Президента Российской Феде-
рации от 20.03.2020 № 199 «О
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей,
имеющих детей».

Согласно изменениям раз-
мер ежемесячной выплаты на
детей от 3 до 7 лет составит:

50 процентов величины про-
житочного минимума для детей,
установленной в субъекте РФ на
дату обращения за назначением
ежемесячной выплаты;

75 процентов величины про-
житочного минимума для детей,
в случае если размер среднеду-
шевого дохода семьи, рассчи-
танный с учетом ежемесячной
выплаты в размере 50 процен-
тов, не превышает величину про-
житочного минимума на душу на-
селения;

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

100 процентов величины про-
житочного минимума для детей,
в случае если размер среднеду-
шевого дохода семьи, рассчи-
танный с учетом ежемесячной
выплаты в размере 75 процен-
тов, не превышает величину про-
житочного минимума на душу
населения.

Ежемесячная денежная вып-
лата в размерах 75 процентов и
100 процентов величины прожи-
точного минимума для детей
осуществляется с 1 января 2021
года.

Перерасчет размера ежеме-
сячной выплаты гражданам, ко-
торым она назначена, произво-
дится на основании соответству-
ющего заявления, поданного
ими после 1 апреля 2021 года.

      Прокуратура
 Глинковского района.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова.
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РЕКЛАМА. РЕКЛАМА.

 Федор Иванович награжден
орденами Отечественной войны
I и II степеней, Красной звезды.
После окончания войны более
30 лет прослужил в органах Гос-
безопасности.

Стоит отметить, что по иници-
ативе и при непосредственном
участии Федора Ивановича на
месте сожженной деревни Гуто-
рово воздвигли памятный мону-
мент. В музее Великой Отече-
ственной войны города Смолен-
ска оборудован стенд, посвя-
щенный Федору Ивановичу Руса-
кову.

В феврале нынешнего года
при поддержке губернатора
Алексея Островского и по ини-
циативе регионального управле-
ния ФСБ состоялась презента-
ция книги «Федор Русаков. Судь-
ба защитника Отечества», изда-

«ПАРАД ДЛЯ ОДНОГО ВЕТЕРАНА»
На Смоленщине у нас

 (Окончание. Начало на 3-й стр.) ние которой было приурочено к
100-летию со дня рождения ге-
роя.

«Алексей Владимирович, спа-
сибо большое, что оставили все
свои рабочие дела и приехали
поздравить меня с юбилеем. Для
меня это очень значимо! Хочу
сказать, что в Смоленске я про-
живаю с 1947 года, и в памяти у
меня остались всего несколько
руководителей регионом, двое –
ловек и в масштабах Советского
Союза и Российской Федерации,
и тем более – Смоленщины. Я
посчитал своим долгом приехать
и лично поздравить Вас со столь
знаменательной датой – 100-
летним юбилеем. Примите от
меня скромный подарок – совре-
менный большой телевизор. Раз
Вы так любите смотреть наши
смоленские новости, я думаю, он
окажется Вам кстати», – сказал
губернатор.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

За чашкой чая юбиляр рас-
сказал главе региона о своем
детстве, школьной жизни, бое-
вом пути в годы Великой Отече-
ственной войны, а также нелег-
кой работе в органах Госбезопас-
ности.

Далее во дворе дома Федора
Ивановича состоялась патрио-
тическая акция «Парад для од-
ного ветерана». В праздничном
шествии приняли участие кур-
санты Военной академии войс-
ковой противовоздушной оборо-
ны Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации имени Маршала
Советского Союза А.М. Василев-
ского, воспитанники Смоленско-
го фельдмаршала Кутузова ка-
детского корпуса, юнармейцы, а
также военный оркестр Акаде-
мии, который исполнил музы-
кальные композиции времен
Великой Отечественной войны.

Т. НАПРЕЕВА.

у рынка в селе Глинка, будет
производиться продажа кур-моло-
док: белых, рыжих, пестрых.

Обращаться по телефону:
8-905-697-46-70.

Коллектив Администрации муниципального образования
«Глинковский район» выражает искреннее соболезнование
Светлане Александровне Егоровой по поводу смерти ее отца,

ЦАРЕНКОВА Александра Михайловича.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

26 апреля,

с 19.40 до 19.50,

ОФИЦИАЛЬНО
СВЕДЕНИЯ

о расходовании средств избирательного фонда
зарегистрированных кандидатов при проведении дополни-

тельных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 16

(на основании данных подразделения Смоленского
отделения ПАО «Сбербанк России»

(иной кредитной организации)
 По состоянию на 15 апреля 2021 г.

в рублях
№  
п/п 

  ФИО кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения 

Поступило средств Израсходовано средств 
Возвращено средств/перечислено в доход  

бюджета всего из них всего из них 

от юридических лиц,  
внесших пожертвования на 

сумму более чем  
5 (10)* тыс. руб. 

от граждан,  внесших 
пожертвования  на сумму 

более чем  
1,5 (1,5)*  тыс. руб. 

по финансовой  операции по 
расходованию  средств на 

сумму более чем 
5 (40) *тыс. руб. 

Наименование  
жертвователя 

сумма основание    
возврата 

сумма наименование  
юридического 

лица 

сумма количество   
граждан 

дата     
снятия   

со спецсчета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Баранов 
Андрей 

Александрови
ч 

0,00     0,00      

2 
Василенков 

Алексей 
Петрович 

29000,00     29000,00      

3 
Карпылева 

Зоя 
Михайловна 

0,00     0,00      

4 
Сидоренков 

Виталий 
Анатольевич 

0,00     0,00      

5 
Титов Игорь 
Евгеньевич 23000,00   20000,00 1 22355,00      

 

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд

зарегистрированных кандидатов, и израсходованных из них
(на основании данных подразделения Смоленского

отделения ПАО «Сбербанк России»
(иной кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной
Думы шестого созыва

(наименование избирательной кампании)
одномандатный избирательный округ № 16

(наименование и номер избирательного округа)
По состоянию на 15 апреля 2021 года

№ п/п 

Ф.И.О. кандидата 
(наименование 
избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, всего 

(в рублях) 

Израсходовано 
средств, всего 

(в рублях) 
Остаток 

1 Баранов Андрей 
Александрович 0,00 0,00 0,00 

2 Василенков 
Алексей Петрович 29000,00 29000,00 0,00 

3 Карпылева 
Зоя Михайловна 0,00 0,00 0,00 

4 Сидоренков 
Виталий 

Анатольевич 
0,00 0,00 

0,00 

5 Титов Игорь 
Евгеньевич 23000,00 22355,00 645,00 

ВНИМАНИЕ - ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Глубоко скорблю по поводу смерти моего товарища и дру-
га ЦАРЕНКОВА Александра Михайловича, выражаю ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

А.Е. Злакоманов.

Глинковский районный Совет депутатов  выражает искрен-
нее соболезнование Светлане Александровне Егоровой по по-
воду смерти ее отца,

ЦАРЕНКОВА Александра Михайловича.

МО МВД  «Дорогобужский» информирует о создании  «горя-
чей телефонной линии».

Для получения информации от граждан, общественных и иных орга-
низаций по вопросам соблюдения избирательного законодательства,
деятельности органов внутренних дел по обеспечению безопаснос-
ти граждан и общественного порядка в период подготовки и проведе-
ния выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва
16 мая 2021 года, создана «горячая телефонная линия».

Номер телефона: 8(48144) 4-21-42, а так же по данным вопросам
можно звонить по номерам: 02, 112.


